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Территория 
На юго-западе Европы распо

ложена Испания—-после ,Фран* 
пни, самая большая по терри
тории страна из капиталисти
ческих стран Европы. Испания 
занимает 5/6 территории Пи
ренейского полуострова, а так
же Балеарские острова в Сре
диземном море и Канарские 
острова в Атлантическом оке
ане. На суше Испания грани
чит с Португалией (на западе) 
I с Францией (на северо-во-
етоке). На протяжении 3.144 ки
лометров, т. е. в большей своей 
части, граница проходит по 
берегам морей; на востоке и 
юго-востоке Средиземного мо
ря и на юго-западе и северо-
западе Атлантического океана 
и Бискайского залива. 

Испания обладает небольши
ми колониями в Северной Афри
ке (Испанское Марокко, Рио-де 
Оро, испанская Гвинея, острова 
Фернанда По, Аннобон и др.). 

От Испанского Марокко, пре
вращенного мятежниками в ос
новную базу для развертывания 
их стратегических планов, Ца
панию отделяет узкая полоска 
Гибралтарского пролива, легко 
доступного для переправы (в 
самом узком месте всего лишь 
•14 километров). 

Вся поверхность Испании, без 
ее африканских владений со
ставляет 505.208 кв. кило
метров. 

Население 
Население Испании с остро

вами на 31 декабря 1932 г. 
'составляло 24.112 тыс. чело
век. Плотность 'населения ко
леблется по отдельным провин
циям, в зависимости от уровня 
их экономического развития. 
Наибольшая плотность населе
ния приходится на местности, 
прилегающие к береговой поло
се, где она доходит до 100—200 
человек на один квадратный ки
лометр (Астурия, Сан-Оеба-
стьяно, Бильбао и другие). Боль
шинство внутренних горных 
районов почти безлюдно. По 
средней плотности — меньше 
50 человек на один квадрат
ный километр—Испания отстает 
от Франции, Италии и многих 
других европейских стран. 

ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
хранилось еще и старое деле
ние страны на области, из ко
торых каждая состоит в свою 
очередь из нескольких провин
ций. (Каталония, - Старая Ка
стилия, Встремадура и др.). 

Национальный 
состав 

Наиболее крупное националь
ное меньшинство составляют 
каталонцы (4,7 млн. человек), 
разговаривающие на каталон
ском языке, галисийцы (2,2 млн. 
человек), баски (600 тысяч 
человек) и т. д. 

Сельское  
хозяйство 

Испания — страна преиму
щественно аграрная. В сельском 
хозяйстве занято 5 миллионов 
человек, из них 2 миллиона 
батраков, безземельных или име
ющих очень незначительные 
земельные наделы. Несмотря на 
то, что сельское хозяйство в 
стране играет решающую роль, 
оно находится на низком тех
ническом уровне.. 

Остатки феодализма тормо
зят развитие сельского хозяй
ства. В руках крупных земле
владельцев сосредоточено 65 
процентов всей земельной пло
щади. Но только половина зем
ли, принадлежащей помещикам, 
обрабатывается, а остальная 
часть земли превращена ими в 
мастбища или в места для охо
ты. Крестьяне, в своей массе 
испытывающие ужасающую бед
ность, лишены возможности при
менять сельскохозяйственные 
машины, искусственное удобре
ние и т. д. В округе Сайта 
Мария де-Оданс „владения1' 
крестьян до того малы, что из
меряются количеством борозд и 
обрабатываются самыми прими
тивными сельскохозяйственными 
орудиями. 

Большая часть земледельцев 
(около миллиона)—арендаторы. 
Зависимость их от помещиков, 
имеющих право в любую мину
ту расторгнуть договор—пол
нейшая. Примером той кабалы 
и бесправия, на которые осу
жден арендатор, может служить 
хотя бы развитая в Каталонии 
форма арендного договора, име
нуемая „умершая лоза". Поэто
му договору земля предоставля
ется арендатору на 50 лет для 
разведения виноградной лозы. 
Но если лозы засыхают („от
мирают") еще до этого срока, 

то земля возвращается обратно 
собственнику. Таким образом 
достаточно эпидемии филоксеры, 
чтобы тысячи мелких аренда
торов были выселены со своих 
участков. 

Особо кабальным характером 
отличается аренда на монас
тырских и церковных землях. 

Помимо феодальной эксплоа-
тацчи со стороны помещиков, 
крестьянство страдает под не
посильной тяжестью налогов и 
поборов католической ^церкви. 

Среди батраков свирепствует 
[дроническая безработица. 

Промышленность 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНА» 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ 

Административное,  
деление 

Столица Испании—Мадрид 
имеет около миллиона жителей 
Железнодорожные сети в виде 
радиусов, расходящиеся от Мад
рида, делают столицу и важ
нейшим железнодорожным уз
лом. 

В административном отноше
нии Испания делится на 50 про
винций. Вместе с тем там со-

Недра Испании чрезвычайно 
богаты. Есть в них и уголь, 
я железо, к серебро, и 
медь, и ртуть и т. д. Но по 
промышленному развитию Испа
ния отстает. 

На первом месте стоит легкая 
промышленность (пищевкусо
вая, текстильная н т. д.). За
тем уже идут: горная промыш
ленность, химическая, металлур
гическая и металло-ебрабаты-
вающая промышленность. Из
вестный подъем переживала про
мышленность Испании во вре
мя войны, когда, оставаясь 
нейтральной страной, Испания 
снабжала воюющие страны. Тог
да же развились такие отрасли 
промышленности, как химичес
кая и машиностроение. Однако, 
после войны ряд отраслей хо
зяйства пришли в упадок. Пе
чать отсталости лежит и на 
железнодорожном транспорте 
Испании, по густоте железно
дорожной сети занимающей 
последнее место среди европей
ских государств. 

За последние годы в промыш
ленную жизнь Испании все бо

лее проникает иностранный 
капитал: германский, французс
кий и английский. 

Пролетариат Испании насчи
тывает около двух миллионов 
человек. Реальная заработная 
плата рабочих очень низка. В 
течение уже нескольких лет в 
Испапии велика безработица. 
Основные рабочие центры-на 
севере страны, в Астурии, в об
ласти оасков, в районе Барсе
лоны и на юге. В результате 
общехозяйственной отсталости 
страны большое место в Испа
нии занимает, городская мелкая 
буржуазия. В Испании числится; 
до миллиона .мелких ремеслен-j 
пиков и торговцев. 

(«Чел. раб.>) 

В отряде народной милиции, (край ноще"! Мядряд 

НАШИМ ГЕРОИЧЕСКИМ СЕСТРАМ 
В вагонном цехе внутризавод

ского железнодорожного транс
порта с большим- подъемом 
обсуждался призыв ткачих Трех-
горной мануфактуры и рабо
чих автозавода о материальной 
помощи трудящимся Испапии. 
На одном митинге выступила 
работница - стахановка т. Са
лона. В своем выступлении она 
заявила: 

— Мы, женщины свободной 
советской страны, где жизнь с 
каждым днем становится все 
лучше, все радостней, можем и 

должны оказать помощь нашим 
зарубежным сестрам, которые 
наравне с мужчинами героиче
ски отстаивают свою незави
симость от кровавых банди
тов-фашистов. 

После митинга т. Сыова'ин 
брала среди работниц вагонно
го цеха 50 рублей, которые 
пойдут в фонд помощи женщи
нам и детям трудящихся Ис
пании. 

Ефремова-
вагонный цех $5ДТ. 

Наш долг—помочь 
В заготовочном цехе, во всех 

сменах и бригадах прошли ми
тинги, на которых обсуждались 
события в Испании 

—Испанскому народу наша 
помощь необходима. Она вооду
шевит трудящихся Испании на 
быстрейшее подавление фа
шистского мятежа—так заявили 
рабочие и работницы цеха за
готовок. 

Рабочие и работницы заго
товочного цеха внесли около 
500 рублей. 

Белобородое, 
профорг заготовочного цеха 

Собрано около 2 тыс , pyfc* 
Рабочие, работницы, инже

нерно-технические,,работники и 
служащие паросилового цеха 
вносят свою долю в помощь 
испанским рабочим. * 

По предложению стахановцев 
тт. Калягина и Ерошенко, об
щее собрание решило отчислить 
полдневный заработок в шь 
мощь семьям революционного 
народа Испании. Собрано сей
час около 2 тысяч рублей. ^ 

Володин 
паросиловый цех. 

Единогласно присоединяемся 
к голосу автозаводцев 

Рабочие смены мастера Фи- женщинам и детям трудящихся, 
латова и Белова на шамотно- Испании, 
динасовом заводе обсудили Все рабочие единогласие 
призыв рабочих автозавода шили отчислить одноднв! 
имени тов. Сталина об отчие- заработок в помощь исщ 
левам средств в пользу помоща народу. 


